
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

10.11.2021                                                                                                                           № 476 

 

Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Починковского муниципального округа в 2022 году» 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 31 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 03.11.2019 № 316-

01-63-2577/21 «Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 

2022 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в образовательных организациях Починковского 

муниципального округа в 2021-2022 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Починковского 

муниципального округа в 2022 году» (Приложение). 

 2.  Руководителям образовательных организаций, реализующим образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования: 

2.1.  разработать план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2022 году» и разместить на сайте своей организации; 

2.2. руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим 

приказом.  

   3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления 

образования Лопину Д.В. 

    

И.о. начальника                                                                                                       О.Б. Улитина



 


